
4 Пятница, 28 сентября 2012 г.

Традиционно в итогах убо-рочной многих волнует уро-жай картофеля. Пока уборка «второго хлеба» и овощей на-ходится в самом разгаре. Кар-тофель на 25 сентября убран на 54,7 процента площадей. Результат также невелик, ес-ли сравнивать с прошло-годним: с каждого гектара в среднем получается около 110 центнеров клубней, тог-да как в прошлом году было 188 центнеров.Но специалисты рассчиты-

вают в итоге, что урожайность картофеля в этом году вый-дет на уровень 120–125  цент-неров клубней с гектара. Учи-тывая, что вместе с огорода-ми частников картофелем в области занято около 52 ты-сяч гектаров, урожая «второ-го хлеба» для нужд области должно хватить с избытком. И даже, как предполагают в об-ластном аграрном ведомстве, около 30–40 тысяч тонн клуб-ней хозяйства Среднего Ура-ла смогут отправить в другие регионы, где эта культура по-страдала от засухи.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.19 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Рост потребительских 
цен в России замедлился, 
но остаётся высоким
о последнем красноречиво свидетельствует тот 
факт, что за восемь месяцев текущего года ин-
фляция в России  в 3,5 раза превысила аналогич-
ный показатель по странам Европейского союза. 

Об этом сообщил Росстат, использовавший 
также информацию европейской статистической 
службы Евростат.

Однако в августе темпы роста потребитель-
ских цен в России замедлились до 0,1 процента. 
А цены на продукты снизились на один процент. 
По странам Европейского союза в среднем потре-
бительские цены за этот месяц увеличились на 
0,4 процента, а на продукты питания  также сни-
зились – на 0,2 процента. С начала же года наи-
больший прирост потребительских цен произо-
шёл на Мальте – на 6,7 процента, в Венгрии – на 
4,5 процента. Однако в таких государствах Евро-
пы, как, к примеру, Греция средний уровень по-
требительских цен за восемь месяцев снизился 
на 2,3 процента. Подобные тенденции на потре-
бительском рынке наблюдались в Латвии, Поль-
ше и Португалии. 

выявляются хищения 
в сфере ЖКх 
Как сообщает пресс-служба главного феде-
рального инспектора в свердловской области, в 
Уральском федеральном округе выявлено более 
3,6 тысячи нарушений законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. с марта про-
шлого года по август текущего возбуждено 442 
уголовных дела – в основном по фактам хищения 
платежей населения, бюджетных средств со сче-
тов организаций коммунального комплекса, при-
писок при строительстве или ремонте объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В муниципальных образованиях Свердлов-
ской области за период деятельности рабочей 
группы при главном федеральном инспекторе 
проведено 15 проверок. В результате обнаруже-
ны и доказаны случаи выдачи двойных квитан-
ций населению за одни и те же услуги ЖКХ, не-
качественного капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Приблизительная сумма выяв-
ленных финансовых нарушений только в рам-
ках реализации федерального закона «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» составила около трёх 
миллионов рублей. 

страховая сумма 
банковских вкладов 
будет повышена
Государственная страховка по банковским вкла-
дам в России может увеличиться  
до одного миллиона рублей. 

По данным газеты «Ведомости», с таким 
предложением, поддержанным  министер-
ством экономического развития России, Бан-
ком России и Агентством по страхованию вкла-
дов (АСВ), выступило министерство финансов 
России. Есть мнение, что планку нужно поднять 
даже до полутора миллионов рублей, поскольку 
в некоторых банках около 70 процентов депози-
тов составляют незастрахованные счета на сум-
му более миллиона рублей.

Последний раз размер страховой суммы в 
случае банкротства банков повышался в кризис-
ный 2008 год – от   400 до 700 тысяч рублей. По 
мнению банковского сообщества, существую-
щая система страхования  приводит к тому, что 
многие россияне  несут деньги в финорганиза-
ции, предлагающие более высокие проценты, но 
неоправданно рискующие сбережениями вклад-
чиков. В настоящее время для обеспечения ра-
боты АСВ банки отчисляют в фонд агентства 0,1 
процента от суммы всех своих депозитов, и пока 
не было случаев, чтобы оно не вернуло деньги 
вкладчикам обанкротившихся или лишившихся 
лицензии банков. 

валентина стЕПаНова

лучшие агрофирмы 
отправились в тюмень
20 лучших предприятий представляют сверд-
ловскую область на крупнейшей  агропромыш-
ленной выставке в тюмени.

 Задача свердловских участников –  проде-
монстрировать современное состояние АПК реги-
она, инновационные технологии в области сель-
ского хозяйства, инвестиционный потенциал от-
расли, представить широкий ассортимент раз-
нообразной, качественной продукции, необходи-
мой для обеспечения продовольственной безо-
пасности.

В рамках выставки состоятся семинары, 
«круглые столы», посвящённые развитию мяс-
ного скотоводства в хозяйствах УрФО, селек-
ции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур, роли малых инновационных компа-
ний в повышении результативности и эконо-
мической эффективности агропромышленно-
го комплекса.

анатолий ЧЕРНов

Рост цен на мясо 
остановят интервенции
Правительство РФ не планирует специальных 
мер для сдерживания роста цен на мясо, со ссыл-
кой на вице-премьера аркадия Дворковича сооб-
щает агентство «агрофакт».

Этот вопрос был поднят на заседании комис-
сии кабинета министров, где обсуждалась ситуа-
ция на продовольственных рынках. 

–Рост цен на основные мясные продукты со-
ставляет за двенадцать месяцев десять или чуть 
выше десяти процентов. Это пока вполне умерен-
ный рост, и здесь какие-то специальные меры не 
нужны, – сказал Аркадий Дворкович.

По его мнению, дорожающее зерно стало 
«толкать» вверх и цены на мясо, однако товарные 
интервенции на зерновом рынке должны замед-
лить этот рост.

алексей сУхаРЕв 
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сЕГоДНя – ДЕНь РаботНиКа  
атомНой ПРомышлЕННости

Уважаемые работники  и ветераны атомной промышленности, по-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

70 лет назад, 28 сентября 1942 года,  Государственный комитет 
обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по 
урану», положившее начало развитию отечественной атомной энер-
гетики.  

Атомная промышленность России – это стратегически важная от-
расль экономики. Именно здесь сосредоточены все лучшие научно-
исследовательские силы, технологические достижения. Именно эта 
отрасль обладает наиболее богатым инновационным потенциалом и 
дает импульс к развитию других отраслей промышленности. Работа 
российских атомщиков - учёных, инженеров и специалистов - обе-
спечивает нашей стране мировое лидерство в области атомной про-
мышленности, обороноспособность и энергетическую безопасность 
государства.  Современную жизнь трудно представить без ядерных 
технологий, применяемых в энергетике, медицине и других сферах 
деятельности.

Свердловская область – один из важнейших центров развития 
атомной промышленности России. На территории региона работают 
семь предприятий Росатома: Белоярская атомная электростанция,  
ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП «Электрохим-
прибор», ФГУП «Уральский электрохимический завод», ОАО «Ниж-
нетуринский машиностроительный завод «Вента», ОАО «СвердНИИ-
химмаш», ОАО «Институт реакторных материалов». На предприятиях 
атомной промышленности трудится свыше 21,4 тысячи человек.  

Сегодня на Белоярской атомной электростанции продолжает-
ся строительство четвёртого энергоблока на быстрых нейтронах 
БН-800, который воплощает передовые отечественные разработки. 
Его ввод, намеченный на 2014 год, обеспечит энергетическую без-
опасность региона и позволит значительно снизить энергетическую 
составляющую в конечной цене продукции уральских предприятий. 

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
 Благодарю вас за добросовестную работу, высокую ответствен-

ность и весомый вклад в развитие экономики региона. Желаю вам 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых профес-
сиональных достижений на благо России!

Губернатор свердловской области
Евгений КУйвашЕв

Станислав СОЛОМАТОВ
Многие из нас изучали когда-
то закон перехода количе-
ства в качество. А то, как он 
работает, можно было на-
блюдать в городе Каменске-
Уральском, где вчера губер-
натор Евгений Куйвашев уча-
ствовал в пуске участка по 
производству сварных не-
ржавеющих труб.Речь идёт о количестве ин-новаций, рост которых обу-словлен политикой руковод-ства страны, активно осущест-вляемой в Свердловской обла-сти. Так, на Среднем Урале дей-ствует  крупнейшая в стране инновационная выставка «Ин-нопром», выполняются област-ные программы, направленные на внедрение достижений тех-нического прогресса. И это всё в целом вылилось в качествен-ный прорыв, который сейчас происходит в металлургии об-ласти. Напомню, что сначала у нас появилась «белая металлур-гия», которую реализовали, в частности, на Первоуральском новотрубном заводе. А в настоя-щий момент мы наблюдаем ста-новление высокотехнологич-ной металлургии, которую вне-дряют, в частности, на предпри-ятии, где я недавно побывал.«ТМК-Инокс» учрежде-но Трубной металлургической компанией и корпорацией «Рос-нано» для совершенствования производства высокопрочных труб из нержавеющих сталей и сплавов. И уже сейчас  мож-но сказать, что оно становится чем-то вроде инкубатора для инноваций. Потому как здесь их лелеют и холят.А вчера на этом предпри-ятии был сделан важнейший шаг в инновационном  направ-лении. Вот как оценивает пуск участка по выпуску новой для Урала продукции заместитель генерального директора «ТМК-Инокс» Александр Борщевский:«Трубы из нержавеющей стали по сравнению с продук-цией из обычной, углеродистой, обладают повышенной стойко-стью. Для расширения их произ-водства на нашем предприятии реализуется масштабная инве-стиционная программа, первый 

этап которой оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году в рамках этой программы было введено в строй самое пе-редовое оборудование для про-изводства бесшовных холодно-деформированных труб.Новый шаг в реализации программы – это пуск участка по производству сварных труб из нержавеющих сталей. Они дешевле, чем бесшовные, поэ-тому найдут себе широкое при-менение. Инвестиции состави-ли 150 миллионов рублей, ещё 150 миллионов мы потратим на установку  агрегата продольной резки заготовки». Примечательно, что «ТМК-Инокс» делает ставку на самое передовое в мире оборудова-ние. Так, на сварочных линиях, выпущенных итальянской фир-мой «Олимпия-80» и установ-ленных на новом участке, ис-пользуются продвинутые тех-нологии сварки – TIG (она идёт в защитной газовой среде и с неплавящимся электродом) и лазерная.То, что установка такого оборудования – действительно качественный прорыв ураль-ских трубников, свидетель-ствуют планы «ТМК-Инокс» по росту объёмов выпуска про-дукции на введённом в строй участке. В 2013 году здесь про-изведут одну тысячу тонн труб, а в 2017 – уже 10 тысяч. И пред-приятие станет лидером в Рос-сии на рынке сварных нержаве-ющих труб, в том числе и по ка-честву этой продукции.И это очень важный момент, так как Россия недавно вступи-ла во Всемирную торговую ор-ганизацию. Видимо, скоро будут отменены и пошлины на ввоз в Россию с Запада нержавеющих труб, и на этом рынке начнётся серьёзная битва. Но к этому вре-мени «ТМК-Инокс», так сказать, будет уже на коне.На коне уральские трубни-ки будут ещё и потому, что под-готовили высококвалифици-рованные кадры. Это видно по коллективу нового производ-ства «ТМК-Инокс».«Всего на новом участке ра-ботает пока 13 человек, – гово-рит А. Борщевский. – Но, когда участок выйдет на проектную мощность, рабочих мест будет 57.

Качественный прорывНа предприятии «ТМК-Инокс» пущен участок по выпуску труб, что можно расценить как переход металлургии области на качественно новый уровень

Мы отобрали из всех канди-датов лучших. Это  в основном молодёжь в возрасте до 35 лет, многие имеют высшее образо-вание. Работники участка прош-ли здесь обучение, а некоторые потом стажировались в Италии. В общем, коллектив подобрался грамотный, мобильный».Что это так, я убедился, по-говорив с несколькими рабочи-ми. Например, с  Андреем Галак-тионовым, которому  25 лет, но  за его плечами уже техникум и Уральский федеральный уни-верситет. Андрей особо отметил творческий характер работы.Другому рабочему – Алек-сандру Гончаренко – за 40. Он поработал уже не на одном предприятии, и ему есть с чем сравнивать. По словам Алексан-дра, такого передового оборудо-вания, как на новом участке, он не видел нигде.Очень важно, что, осваивая выпуск качественной продук-ции, в ТМК заботятся и о рас-ширении числа её потреби-телей. Для чего организуют в 

Каменске-Уральском индустри-альный парк, резиденты кото-рого, как предполагается, будут использовать продукцию, вы-пускаемую заводами компании.Технический директор Си-нарского трубного завода (вхо-дит в ТМК), на территории ко-торого будет построен  парк, Николай Трутнев отметил: «Индустриальный парк «Си-нарский» отличает от других таких парков то, что у него уже есть соответствующие инфра-структура и ресурсы. На этой площадке предполагается реа-лизовать несколько проектов. В частности, совместный проект с американо-китайской фирмой «Хайер» по выпуску бытовой техники. Ведутся переговоры с этой компанией».И то, что трубники не толь-ко сами развивают производ-ство на инновационной осно-ве, но и способствуют расшире-нию инновационного поля во-круг своих предприятий, не мо-жет не радовать.

Елена АБРАМОВА
С 1 ноября тарифы на про-
бег порожних вагонов будут 
унифицированы. В результа-
те сократится время порож-
него пробега и простоя ва-
гонов, и будут ликвидиро-
ваны предпосылки для воз-
никновения дефицита под-
вижного состава. Об этом 
сообщил первый замести-
тель начальника Свердлов-
ской железной дороги Вале-
рий Фомин на состоявшейся 
в Екатеринбурге конферен-
ции «Железнодорожные пе-
ревозки в УРФО – моделиру-
ем будущее».Участники конференции отметили, что единый тариф на пробег порожних полува-гонов и универсальных плат-форм, независимо от класса ранее перевозимого груза, мо-жет привести к увеличению транспортных затрат грузо-владельцев. Однако при этом поспособствует увеличению пропускной способности же-лезной дороги.Напомним, что в конце прошлого года из-за дефици-та подвижного состава часто происходили сбои и срывы от-правки многих грузов. В «Об-ластную газету» тогда часто звонили и писали представи-тели различных предприятий и жаловались на железнодо-рожников. Особенно много жа-

лоб было со стороны предпри-ятий лесной отрасли.Участники конференции выразили надежду, что в буду-щем такие ситуации не будут повторяться. Они также обсу-дили вопросы, связанные с пе-реходом на долгосрочное пла-нирование железнодорожных тарифов.В августе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании в Ом-ске поручил профильным ве-домствам начать работу над переходом от трёхлетнего к пятилетнему планированию тарифов естественных моно-полий. И в качестве пилотно-го проекта подготовить пяти-летний прогноз роста тарифов РЖД.–Начиная с 2014 года стои-мость услуг железнодорожно-го транспорта будет устанав-ливаться на долгосрочный пе-риод. Исходя из необходимо-

сти повышения производи-тельности труда и оптимиза-ции расходов РЖД, возможна индексация тарифов, но она должна быть не выше параме-тров инфляции, – заявил член правления, руководитель ко-миссии по железнодорожному транспорту «ОПОРЫ РОССИИ» Глеб Киндер.Он сообщил также, что бу-дет введён единый тариф на железнодорожные перевоз-ки в рамках Таможенного сою-за России, Белоруссии и Казах-стана. Ожидается, что в пери-од с 2015 по 2020 год перевоз-чики Белоруссии и Казахстана смогут работать на террито-рии нашей страны.На совещании разгорелась дискуссия по поводу создания на рынке железнодорожных перевозок саморегулируемой организации (СРО). Напом-ним, что в январе на совеща-нии в Кемерово Владимир Пу-

тин предложил создать в этой сфере СРО, подобную Совету рынка, действующему в элек-троэнергетике.Исполнительный дирек-тор некоммерческого партнёр-ства «Совет участников рын-ка услуг операторов железно-дорожного подвижного соста-ва» Дмитрий Королёв заявил, что организация, которую он представляет, должна стать основой для саморегулирова-ния. Тем более что в 2011 году она уже получила статус СРО.Представители ФАС, в свою очередь, предлагают создать новую структуру в форме некоммерческого пар-тнёрства и назвать её «Со-вет рынка железнодорожно-го транспорта».–В состав этой организа-ции должны войти операто-ры подвижного состава, гру-зовладельцы, владельцы ин-фраструктур, экспедиторы, эксперты рынка. Руководя-щим органом должен стать общий тарифный съезд, – от-метил эксперт Свердловского управления Федеральной ан-тимонопольной службы Юрий Смирнов.Он считает, что на таких съездах должны принимать-ся решения, способствующие развитию рыночных методов работы, развитых в этой от-расли пока не в полной мере.

Вагончики тронутся, проблемы решатся?Операторы железнодорожного подвижного состава будут работать по новым правилам
 Кстати

яков РЕмЕННиК, вице-президент ассоциации «Карьеры Урала»:
–На мой взгляд, было бы неплохо, если бы участники рынка гру-

зовых железнодорожных перевозок согласовывали свои решения со 
всеми участниками перевозочного процесса. Пока процесс пытают-
ся улучшить, не проявляя внимания к нуждам потребителей услуг. 
Представьте, что на предприятии, которое производило щебень раз-
ной фракции, вдруг заявили: «Вы, потребители, как хотите, а мы от-
ныне будем производить только щебень мелкой фракции». Потреби-
тели бы отвернулись от такого производителя, посчитав его условия 
абсурдными. А здесь, вырабатывая правила, перевозчики не интере-
суются, пойдут ли они на пользу отправителям грузов.

Виктор КОЧКИН
Свердловскстат опубли-
ковал данные мониторин-
га «Динамика основных 
показателей социально-
экономического положе-
ния регионов Уральского 
федерального округа».В Свердловской области существенно выросло инве-стирование средств в соб-ственный капитал предприя-тий, если в первом полугодии 2011 года этот показатель со-ставлял 96 миллиардов 436 миллионов рублей, то за пер-

вые шесть месяцев текуще-го года – 118 миллиардов 285 миллионов рублей. Индекс промышленного производства Свердловской области  демонстрирует наи-больший рост в УрФО. Дина-мика этого показателя в пе-риод с января по август 2012 года составила 9 процентов.Оборот розничной торгов-ли также существенно вырос и достиг 543929 миллионов рублей (за восемь месяцев прошлого года оборот роз-ничной торговли составлял 490984 миллиона рублей).

Индустрия наращивает капиталСредний Урал характеризуется высоким ростом промышленного производства и оборота розничной торговли
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Гектары разочарований
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Как и летом 2010 года, нынешняя засуха прежде всего 
ударила по зерновым
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инновации – дело 
молодых, считает 
электросварщик 
а. Галактионов


